Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Всего: 1 кабинет
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов договор субаренды от 01 октября 2020 года, действующий до 01
октября 2021 года.
Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования,
установленного образовательной программой
Компьютер с соответствующим программным обеспечением, имеется в наличии.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 1 (один)___________________________
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

1

Г. Курск, пр-кт Победы, д. 26, оф. 46

101,5 кв.м

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 количеству
общего числа групп 1. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек2.
Сведения об объектах для проведения практических занятий:
Всего: 1 автодром
Адрес местонахождения: 305502, г. Курск, ул. 50 лет Октября 173 а.
Правоустанавливающие документы: договор аренды до 12.10.2021 года
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В”
Габаритные размеры, площадь: _3191, кв. м. асфальтированное покрытие
Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное
функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах
(6,30*10,40*5,40*11,40*6,40, высота 1,20), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств
максимальная длина ТС - РЕНО ЛОГАН 4,10 м.
по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый)
пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом
– фонд времени использования помещения в чаах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
1

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
2

(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки
разметочные
(наличие, вид, количество)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме: нет
(наличие, вид, количество)

Сведения о библиотеке:
Нет в наличии
Сведения об объектах спорта:
Нет в наличии
Сведения о средствах обучения и воспитания:
- Учебный план
- Календарный учебный график
- Рабочие программы учебных предметов
- Методические материалы и разработки:

- соответствующая
примерная
программа
профессиональной
подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке
- методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Учебные транспортные средства:
Сведения

Номер по порядку
3
4

1

2

ВАЗ -2115

Рено Логан

ПФ 01

ВАЗ-21065

Легковой
(седан)
В

Прицеп

Легковой
(седан)

Категория транспортного средства

Легковой
(седан)
В

Лада –
111740
Легковой
(универсал)
В

Год выпуска

2003

2012

2006

2014

1997

К838ТУ46

М343ТА46

М710СК46

К575КВ46

Св-во 4622
№ 550863

ПТС 63НМ
№ 920485

Св-во 4614
№ 604286

Аренда

Аренда

Аренда

АР6470
46
Св-во
4626 №
632250
Аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

Хор.

Хор.

Хор.

Новый.

Хор.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Устан.

Нет

Нет

Марка, модель
Тип транспортного средства

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Прицеп

Св-во 4622
№ 550677
Аренда

Нет

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

Механич.

Механич.

Механич

Механич

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Устан.

Устан.

Устан.

Устан

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных положений

Устан.

Устан

Устан.

Устан

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений

Устан.

Устан.

Устан.

Устан

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Есть

Есть.

Есть

Есть

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответств
ует

Соответствуе
т.

Соответствуе
т.

Соответств
ует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

нет

Нет

Нет

Нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям.
- Технические средства обучения:
мультимедийный проектор – 1шт, экран (электронная доска) – 1шт, компьютер с
соответствующим программным обеспечением -3 шт, магнитная доска
Сведения об условиях питания обучающихся:
Ученики питаются самостоятельно в связи с коронавирусом.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся:
Организованы лекции о здоровье для учеников.
Доступ к системам и информационно телекоммуникационным системам:
Осуществляется через сайт bumerang46.ru и учебные компьютеры в офисе
Сведения об электронных образовательных ресурсах (официальный сайт):
Bumerang46.ru

